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Всех присутствующих поздравляют с праздником директор школы 

Киричкова Татьяна Владимировна и  заместитель директора Евсюкова 

Ирина Ивановна 

( Звучит тихо музыка) 

 

1-я ведущая (Наталья Петровна) Добрый день, уважаемые коллеги!    

      

2-я ведущая ( Людмила Ивановна) Мы рады приветствовать вас! 

 

1-я ведущая. (Наталья Петровна)  Как замечательно, что теперь в календаре 

есть ещѐ одна праздничная дата- 27 сентября день дошкольного работника! 

 

2-я ведущая. ( Людмила Ивановна)  Сегодня у нас двойной праздник: 

дошкольные группы нашего учреждения отмечают свой первый юбилей - 

нам пять лет! Как прекрасно, что в это день мы можем сказать друг другу 

много добрых и ласковых слов! 

 

1-я ведущая (Наталья Петровна). Можем вместе собираться! 

 

2-я ведущая. ( Людмила Ивановна)  Можем вместе улыбаться! 

 

1-я ведущая (Наталья Петровна). Можем вместе отдохнуть! 

 

2-я ведущая. ( Людмила Ивановна) С праздником вас, уважаемые коллеги, с 

днѐм Дошкольного работника! 

 

1-я ведущая (Наталья Петровна). С праздником вас, уважаемые коллеги, с 

днѐм рождения Дошкольных групп! 

 

Вместе. Поздравляем!!! 

 

1Ведущий: (Наталья Петровна) Мы в праздник профессиональный 

Всех поздравляем от души 

      Всех, кто «сгорает на работе», 

                                           Кого так любят малыши! 

     Всех, кто заботится и кормит, 

                                           Кто с ними пляшет и поет 

Белье стирает, охраняет, 

И головою отвечает 

И интеллект им развивает, 

Всю душу, сердце отдает! 

 

2 Ведущий ( Людмила Ивановна) В честь праздничного дня такого, 

                                      Во славу коллектива, заслуг которого не счесть 

                                       Мы начинаем наш концерт, 



                                       Тем более, что повод есть! 

 

1Ведущий: (Наталья Петровна) Мы с нетерпеньем ждали этой встречи,  

                                            И тѐплые готовили слова, 

                    Но в то, что уж пять как пролетело 

Нам верится едва-едва! 

2 Ведущий ( Людмила Ивановна) Сегодня в нашем доме день рожденья. 

И двери здесь открыты для гостей. 

Ну а для нас нет лучшего подарка, 

Чем видеть лица всех своих друзей! 

1Ведущий: (Наталья Петровна) Слово для поздравления предоставляется 

нашим воспитанникам 

1 реб.: Про наш весѐлый детский сад  (Иньякова А.)                       

           Мы говорим с теплом:                                                

           За годом год для всех ребят                                        

           Открыт он, словно дом!                                            

2 реб.: Для шалунов и непосед.   ( Шумских Я.)                                

           Хитрюг, озорников.                                                    

           Здесь завтрак, ужин и обед.                                      

           Забота и любовь!      

1 реб.: Здесь научили нас играть. (Иньякова А.)                      

            Лепить и мастерить,  

            И песни петь, и танцевать,  

            Воспитанными быть!  

2 реб.: За нами нужен глаз да глаз, ( Шумских Я.)                               

            Мы пошалить не прочь...  

            Но любят каждого из нас,  

            Как сына или дочь! 

 2 Ведущий( Людмила Ивановна) Для всех сотрудников дошкольных групп в 

исполнении воспитанников подготовительной «Б» группы звучит песня «На 

горшочках»                                                

Песенка «На горшочках»    (музыка «Бабушка — старушки») 

1Ведущий: (Наталья Петровна)  В честь юбилея дошкольных групп мы 

решили присвоить нашим сотрудникам звания. Итак, начинаем церемонию 

награждения! 

Откуда здесь такое диво? 

Пример для всех - трудолюбива. 

Еѐ ценит РОНО, хоть и строгое оно, 

Она выходит на работу, даже в воскресенье и в субботу… 

Итак, титул чемпиона  в номинации «Человек, налаживающий Бермудский 

треугольник между отделом образования, нами и собой» присваивается 

директору Ровеньской средней общеобразовательной школы №2 

Киричковой Татьяне Владимировне 

 2 Ведущий( Людмила Ивановна) Зам директора у нас красавица 

И со всеми делами справляется, 



А работа у неѐ объѐмная, 

И спасибо ей скажем огромное 

За умение конкурировать 

И старание финансировать, 

За свежее питание, 

За дошкольных групп процветание! 

Итак, титул чемпиона в номинации «Будет всѐ, что нужно!» присваивается 

заместителю директора  Евсюковой Ирине Ивановне 

 2 Ведущий ( Людмила Ивановна)Как занятия проводить, 

Танцевать или лепить, 

На прогулке как играть, 

Как цветок нарисовать- 

Знает всѐ наш методист, 

 И умѐн он и речист 

В номинации «Знаю и умею» награждается старший воспитатель Воронова 

Наталья Петровна 

1Ведущий: (Наталья Петровна)  Воспитатели главные люди в саду, 

Их добрейшие руки привыкли к труду, 

Всѐ отдали они дорогим малышам, 

И за каждого кроху болеет душа, 

Проработали много они или мало, 

Все они молодцы, многодетные мамы. 

Здесь у нас несколько номинаций: 

В номинации «Даѐшь молодежь» награждаются: Браженко Татьяна 

Юрьевна, Потимко Светлана Викторовна. 

В номинации « Будущие  звѐзды педагогики» Дубовой Вадим 

Владимирович. 

В номинации « Самая обаятельная и привлекательная» награждается  

Черевашенко Елена Алексеевна. 

В номинации «Добрая фея»  награждается Пшеничная Светлана Ивановна, 

Степенко Наталья Анатольевна. 

В номинации « Хранительница мира детства» награждаются Зубкова Елена 

Анатольевна, Смирнова Людмила Вячеславовна. 

В номинации «Самая понимающая и рассудительная» награждаются 

Верченко Наталья Николаевна, Титовская Людмила Ивановна. 

В номинации « Сердце отданное детям» награждается Фролова Юлия 

Николаевна, Черных Людмила Викторовна. 

В номинации  « Сама пела, танцевала, весь посѐлок удивляла» 

награждается Ендовицкая Виктория Александровна. 

В номинации  «Талантливый мэтр всех времѐн и народов» награждается 

Марков Виктор Иванович. 

В номинации «Острый язычок» награждается воспитатель английского 

языка Ольхова Маргарита Николаевна. 

2 Ведущий( Людмила Ивановна)Для всех награждѐнных звучат поздравления 

от главных участников нашего праздника- наших детей. 



Стихотворения детей: 

1 реб.:  Кто все сказки, и загадки,                    2 реб.:  Кто умеет из коробки  

            И стихи на память знает?                              Телевизор смастерить,  

            В куклы, мячики, лошадки,                          Починить  электропробки,            

            Кто до старости играет?                                В стенку гвоздики забить?  

            У кого на все вопросы                                        Кто на елке новогодней  

            Есть немедленный ответ?                               Ребятишек забавляет,  

             Кто из дома все выносит,                                И кого только угодно  

            Невзирая на бюджет?                                       Из себя изображает?  

     

3 реб.:  Я загадывать загадки  

           Вам могу хоть до утра,  

           Но, наверное, отгадку  

           Мне назвать уже пора.  

           А чтоб время понапрасну  

           Вы, друзья, не тратили,  

           Вы мне дружно подскажите:  

           Это…- воспитатели. 

Песенка «Воспитатель» 

1. Родители приводят нас в садик каждый день.  

   Бегут, летят, уходят кому, куда не лень,  

   Живѐм, растѐм, смеѐмся мы на глазах у вас,  

   И честно признаѐмся, что очень любим вас. 

Припев:   Вы - первый наш учитель, вы, словно наш родитель  

                Друг и преподаватель, воспитатель, воспитатель.  

                Вы – наш наставник первый, щит и стальные нервы,  

                Ангел-хранитель наш, воспитатель наш. 

2. Бывает без сомненья, вам трудно иногда,  

   Но верное решенье вы примите всегда.  

   Простите шалунишек, что жару вам даѐм,  

   Вы любите детишек, а мы о вас поѐм. 

3. Вы дарите заботу, вы дарите тепло.  

   Танцуете, поѐте вы с нами заодно,  

   Мы крепко вас обнимем, прижмѐмся нежно к вам,  

   И если сад покинем, то нужно помнить нам. 

 

1Ведущий: (Наталья Петровна)  Дорогие сотрудники, сегодня вас 

поздравлять будем не только мы, но и наши любимые родители. 

Поздравления от родителей 

 

В центр выходит следующая пара детей.                                                                                                                                  

 

1 ребѐнок: Мы поздравить нынче рады 

Всех работников детсада: 

Педагогов, докторов,  



Нянечек и поваров!  

 

2 ребѐнок:  И завхоза поскорей,  

Нашу прачку, сторожей - 

Всех кто с нами здесь живет,  

Сердце детям отдает!  

 

Стихи детей старшей группы 

 

1 ребенок . А замдиректора  у нас красавица 

И со всеми делами справляется. 

А работа у нее объемная, 

И спасибо ей скажем огромное 

За умение конкурировать 

И старание финансировать, 

За свежее питание 

И садика процветание! 

2 ребенок  Мыслить нужно современно 

Чтоб детишек воспитать 

Все науки несомненно 

Методисту надо знать 

Быть докой в психологии 

Детей физиологии 

Риторике и логике 

Конечно в педагогике. 

И чтобы методистом быть. Со всеми надо дружно жить! 

3. Твердо знают все ребята - малыши и дошколята 

настроенье, аппетит буду в норме как велит 

наша тетя медсестра. 

Ушиб или ранку любую 

Сумеет она излечить. 

Прививку поставит такую, 

чтоб детям здоровыми быть! 

2 Ведущий( Людмила Ивановна) В номинации «Ревит и пиковит спешат на 

помощь» награждается медсестра Кравцова Юлия Владимировна 

 

4 ребенок:  

Мама ходит на работу. 

И у папы много дел. 

Значит надо, чтобы кто-то 

И за нами приглядел! 

Кто накормит кашей с ложки? 

Кто нам сказку почитает? 

Кто наденет нам сапожки? 

Кто стихи и песни знает? 



Кто помирит, кто подскажет 

Кто подружка и приятель? 

Кто нам фокусы покажет? 

Ну, конечно, воспитатель! 

 

5 ребенок: 

Ничего мы не умели, 

Даже писались не раз. 

Вы едва не поседели, 

Выручая вечно нас! 

Вытирали, умывали 

Леночек и Ванечек. 

И всегда мы точно знали: 

Нам нельзя без нянечек. 

1Ведущий: (Наталья Петровна)Переходим к церемонии награждения 

младших воспитателей.  В номинации Мисс «Верная своей профессии» 

награждаются Волкова Валентина Валентиновна, Сильянова Ольга 

Алексеевна. 

В номинации Мисс «Идеальная чистота» награждаются Худобина Людмила 

Николаевна, Кобзарева Елена Алексеевна. 

В номинации Мисс «Проворные руки» награждается Солдатенко Людмила 

Ивановна. 

В номинации Мисс « Молодо, но не зелено» награждаются Мягкая Наталья 

Николаевна, Романенко Инна Васильевна. 

 

6 ребенок:  

Волшебство важно, конечно, 

Чтоб хозяйство здесь вести, 

Чтоб учесть всѐ безупречно 

И любую вещь найти. 

  

У завхоза дел не мало, 

Чтобы нашим малышам 

В садике уютней стало, 

Нужно быть и тут, и там. 

2 Ведущий( Людмила Ивановна) В номинации «Одна нога здесь, другая там» 

награждается  завхоз Клименко Светлана Алексеевна 

 7 ребенок: 

На отглаженной простынке 

В тихий час мы нежим спинки. 

На подушке белоснежной 

Сон приходит безмятежный. 

У белья в саду есть баня, 

Там директор – тетя Вера! 



1Ведущий: (Наталья Петровна)  В номинации « Сама шила, вышивала, весь 

народ удивляла» награждается Кветкина Вера Николаевна. 

В номинации «Зоркий глаз, проворные руки» награждается Бондаренко 

Надежда Ивановна 

8 ребенок:За солнечную кашу, 

за плов и котлеты 

и сытые животики наши 

за самые вкусные в мире обеды 

Спасибо мы дружно скажем нашим поварам! 

2 Ведущий( Людмила Ивановна) В номинации «Пальчики оближешь» 

награждаются наши повара Калитченко Анна Николаевна, Белянская 

Галина Петровна, Старцева Александра Алексеевна  

9 ребенок: 

Взрослые дяди и взрослые тети 

В сад ежедневно работать приходят. 

Строго следят за порядком везде. 

Им пожелаем успехов в труде. 

Чтоб обязательно все получалось, 

Не замыкало и не засорялось, 

Гладилось, шилось, стиралось, считалось, 

Чистилось, грелось и охранялось! 

1Ведущий: (Наталья Петровна)  Итак, в номинации «Знай наших» 

награждаются Тарасова Виктория Александровна, Гетун Оксана Сергеевна, 

Соловьѐв Владимир Антонович, Мягкий Сергей Иванович. 

 

Девочка. 

Я всегда была тихоня 

И любила помолчать –  

Раззадорилась сегодня 

Каблучками постучать. 

Мальчик. 
Расплясалась, расходилась, 

Хороша, ты, хороша. 

Эх, умеет веселиться, 

Наша русская душа. 

 

Танец «Аты - баты, шли солдаты» 

Сценка « У меня идут года» 

( дети подготовительной «Б» группы) 

Выходят на сцену чтецы, рассаживаются на стулья и беседуют.  

1 девочка: У меня идут года,  

Будет мне 17. 

Где работать мне тогда?  

Чем мне заниматься?  

2 мальчик:  Может в мэры ты пойдешь?  



3 мальчик:  Лучше иди в плотники. 

4 мальчик:  Нет, в детсад скорей иди. 

Деток ты же обожаешь?  

1 девочка:  Обожаю!  

4 мальчик: Мам и пап ты уважаешь?  

1 девочка: Уважаю!  

4 мальчик: Что ж, иди тогда в РОНО. Ждет таких оно давно!  

1 девочка:  А зачем?  

5 ребѐнок: На работу оформляйся,  

В детский сад наш возвращайся.  

Будешь с детками играть 

И зарплату получать 

1 девочка:  А зарплата-то какая?  

6 ребѐнок: Честно скажем – не большая,  

Но зато почет и слава!  

7 ребѐнок: Уважение – педагог,  

Медик, повар или няня - 

Уважают всех, дружок,  

И ответственность большая 

1 девочка:   А какая?  

Все:  В о о о т такая!  

1 девочка Нет! В детсад я не пойду,  

Работу поспокойнее найду.  

Целый день ребячий гам,  

Крики, ссоры тут и там.  

Не присесть, не отойти., Можно так с ума сойти!  

3 ребѐнок: Кашу им варить, компоты.  

Каждый день одни заботы.  

Кого надо наказать,  

Планы день и ночь писать.  

4 ребѐнок: Ладно! Что вы! Перестаньте!  

Все же праздник тут у нас!  

И сегодня, в этом зале 

Секрет откроем мы для вас.  

Все: Чтоб в саду работать, жить,  

Надо всех детей любить!  

Обещаем – подрастем, работать в детский сад придем!  

1 девочка: Я заведующей буду,  

О вас, детки не забуду.  

2 девочка:  А я в нянечки пойду,  

Здесь порядок наведу.  

3 мальчик:  А я буду дядей …… 

Буду здесь строгать, пилить.  

Старые игрушки, стулья 

Буду клеить и чинить!  



4 ребѐнок: А я вкусненькое обожаю.  

Стать я поваром мечтаю.  

Девочка: Не решила я пока,  

Но вернусь, наверняка – 

Медиком иль логопедом.  

Еще подумаю про это…  

Ребѐнок: Скажу точно вам, друзья,  

Педагогом стану я!  

В институт пойду учиться,  

Это в жизни пригодится.  

Ребѐнок:  Что ж решили мы, друзья!  

На дошкольный все пойдем,  

Работать в детский сад придем.  (Автор:  Рудницкая Р. А.)  

Мальчик. 
Про дошкольников про наших 

Мы частушки пропоѐм! 

В них о детях вам расскажем 

И о том, как мы живѐм. 

 

«Частушки»   /русская народная мелодия/. 

1.Ставьте ушки на макушке, 

Пропоѐм мы вам частушки, 

А понравится мотив 

Создадим кооператив. 

2.Кто же педагог-дошкольник? 

Эрудит, маляр, садовник, 

Дворник, плотник и артист  

И во всѐ специалист! 

3.Чтоб с детишками возиться, 

Нужно в дошколят влюбиться, 

Их всѐ время занимать. 

Ключик к сердцу подбирать. 

3.За компьютером сидят, 

На детей и не глядят, 

«Не мешайте, мы как раз, 

Здесь читаем всѐ про вас!» 

4. Педагоги все спешат 

Документы написать: 

Планы, графики, отчѐты, 

Диагностики, расчѐты. 

Кто же вы писатели или воспитатели. 

5. Обыватель рассуждает: 

Дошколят давно все знают 

И работа с ними – так, 

Не работа, а пустяк. 



Только жизнь нам говорит: 

Воспитатель – дефицит! 

6. Мы частушки вам пропели, 

Пели мы и топали… 

А теперь попросим вас, 

Чтобы вы похлопали. 

 

 

Стихи детей:  

 

1 реб.: Мы пока еще ребята,  

Не умеем мы считать,  

Может знаний маловато,  

Но ведь можно помечтать!  

2 реб.: Я врачом, наверно, буду,  

Стану я лечить людей!  

Буду ездить я повсюду  

И спасать больных детей!  

3 реб.: Скоро буду я военный,  

Или просто летчик- ас!  

Как герой обыкновенный  

Защищать я буду вас!  

4 реб.: Балериной и певицей  

Я всегда мечтала стать!  

Чтоб красиво нарядиться,  

Спеть для Вас и станцевать!  

5 реб.: Я художником известным  

Стану обязательно.  

Рисовать мне интересно,  

Очень увлекательно!  

6 реб.: Я - учительницей школьной,  

Детям знанья подарю!  

Дети будут мной довольны,  

Я вам точно говорю!  

7 реб.: Ну а я вернусь сюда!  

Ласковым, внимательным  

И отзывчивым всегда  

Стану воспитателем! 

1Ведущий: (Наталья Петровна)  Не подыскать такого слова,  

Чтоб в полной мере пожелать  

Вам всем хорошего здоровья,  

И никогда не унывать. 

Желаем счастья и добра,  

Не знать вам горя и печали.  

Чтоб было больше светлых дней,  



А хмурые – не посещали! 

 

1Ведущий: (Людмила Ивановна)   Мы поздравляем с праздником всех 

сотрудников нашего сада, отдающих ежедневно тепло своих сердец детям! 

Мы уверены, что ваша доброта и профессиональное мастерство превратят 

каждый день для детей в детском саду в день радости и счастья! 

 

 

Сюрпризный момент с тортом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мальчик. 
Про дошкольников про наших 

Мы частушки пропоѐм! 

В них о детях вам расскажем 

И о том, как мы живѐм. 

 

«Частушки»   /русская народная мелодия/. 
1.Ставьте ушки на макушке, 

Пропоѐм мы вам частушки, 

А понравится мотив 

Создадим кооператив. 

 

 

2.Кто же педагог-дошкольник? 

Эрудит, маляр, садовник, 

Дворник, плотник и артист  

И во всѐ специалист! 



Припев:Ишь, ты, подишь ты, 

Да что-ты говоришь ты. 

 

 

3.Чтоб с детишками возиться, 

Нужно в дошколят влюбиться, 

Их всѐ время занимать. 

Ключик к сердцу подбирать. 

Припев тот же. 

 

 

4.За компьютером сидят, 

На детей и не глядят, 

«Не мешайте, мы как раз, 

Здесь читаем всѐ про вас!» 

Припев тот же. 

 

 

5. Педагоги все спешат 

Документы написать: 

Планы, графики, отчѐты, 

Диагностики, расчѐты. 

Кто же вы писатели или воспитатели. 

 

 

 

 

6. Обыватель рассуждает: 

Дошколят давно все знают 

И работа с ними – так, 

Не работа, а пустяк. 

Только жизнь нам говорит: 

Воспитатель – дефицит! 

 

 

7. Мы частушки вам пропели, 

Пели мы и топали… 

А теперь попросим вас, 

Чтобы вы похлопали. 

 

 
Детвора наша стала на годик постарше 

И мечтает скорей поступить в первый класс, 

Почему же грустят воспитатели наши 

И слезинки роняют из ласковых глаз? 



 

Для детишек открылась заветная дверца, 

Они выпорхнут все, как птенцы из гнезда. 

Вы отдали им всѐ свое доброе сердце, 

Не жалея для них своих сил и труда. 

 

Детям нежность дарили и щедрые ласки, 

От беды заслоняли, всем сердцем любя, 

О победе добра вы читали им сказки, 

Чтобы жить им с надеждой и верой в себя. 

 

Дети где-то теряли носки и колготки, 

Мы сердились на вас от таких мелочей, 

Но и с нами вы были спокойны и кротки, 

Занимаясь святою работой своей. 

 

Пролетит выпускной, за букетами скроясь, 

Разлетится из групп детвора по домам. 

Воспитателям всем мы поклонимся в пояс, 

И медсестрам, и нянечкам и поварам! 

 

Не грустите, родные, и слезы утрите, 

Ведь вами гордится не только детсад! 

Огромное наше спасибо примите 

За то, что любили вы наших ребят! 

 

Любовью зажгли вы ребячьи сердечки, 

За детское счастье хвала вам и честь! 

Работа у вас, как притоки у речки, 

СПАСИБО БОЛЬШОЕ ЗА ТО, ЧТО ВЫ ЕСТЬ! 

 

28.04.04 

 
Другие стихи этого автора 
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